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План работы по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма
в МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга»
на 2017-2018 учебный год

Г.Нефтеюганск

План работы по профилактике детского дорожного травматизма в
МАДОУ «Детский сад № 9 «Радуга» на 2017-2018 учебный год
Цель: формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на
улицах и снижение дорожно-транспортного травматизма среди детей
дошкольного возраста.
Задачи:
■ Обучить детей правилам безопасного поведения на улицах;
■ Развивать у дошкольников внимание, осторожность, способность
предвидению возможной опасности и построению безопасного
поведения;
■ Воспитывать желание соблюдать правила безопасного поведения на
улицах;
■ Привлечь внимание родителей к воспитанию у детей навыков
безопасного поведения на дорогах.
Направления работы:
■ Создание условий для обучения детей правилам безопасного поведения
на улицах;
■ Информационно-методическая помощь педагогам;
■ Пропаганда знаний среди родителей;
■ Занятия познавательного цикла;
■ Экскурсии,
целевые прогулки
к учебно-игровому комплексу
«Автогородок»;
■ Чтение литературы;
■ Выставки детских рисунков.
№

Мероприятие

п/п
1.

2

3

4
5

Дата
проведения

Ответственный

УШ/2017

Зам.дир.по ВМР

Ежеквартально

Зам.дир.по ВМР

По мере
необходимости
В течение года

Зам.дир.по ВМР

В течение года

Зам. дир. по ВМР

УШ-Х/2017

Старший
воспитатель
Зам.дир.по ВМР

О рган и зац и он н ая работа:

Разработка плана мероприятий, направленных
на профилактику ДДТТ на 2017-2018 уч. год
Подбор материала для стенда по ПДД
Оформление стенда «Азбука дорожной
безопасности»
Обновление информации по предупреждению
ДДТТ на сайте ДОУ
Приобретение дидактического материала во
все возрастные группы по теме "Дорожная
азбука"
Оформление выставки методических пособий
и литературы для педагогов.

Старший
воспитатель

Р абота с педагогам и:

6

Консультации для воспитателей
■ «Воспитание у детей навыков
безопасного поведения на дорогах»

7

■ « Организация работы с детьми по
предупреждению дорожно-транспортного
травматизма в разных возрастных группах»
■ «Что нужно знать родителям о правилах
дорожного движения» (для молодых и
вновь принятых педагогов)
■ «Организация изучения ПДД с детьми в
летний оздоровительный период»
Инструктажи
■ по правилам перевозки детей
■ сопровождающим взрослым по
правилам безопасного поведения
воспитанников на проезжей части при
организации групповых экскурсий

Х1-Х1/2017

1-Ш/2018
1У-УН/2018
В течение года

Старший
воспитатель
Зам.дир.по ВМР

В течение года

Воспитатели
групп
Воспитатели
подг. групп

Р абота с родителям и:
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14

Оформление консультационного материала
для родителей по профилактике ДТТ.
Составление индивидуальных схем
безопасного пути для воспитанников
подготовительных групп
Беседы:
■
беседы по пропаганде правил
дорожного движения,
■
правила перевозки детей в автомобиле.
Консультации:
■ Будьте вежливы - правила поведения в
общественном транспорте;
■ Что должны знать родители, находясь с
ребенком на улице;
■ Правила дорожного движения - для
всех;
■ Осторожно, дети! - статистика и
типичные случаи детского травматизма;
■ Чтобы не случилось беды! - меры
предупреждения детского травматизма
■ «Правила поведения пешехода на
дороге в зимнее время.
■ «Ребёнок и правила дорожного
движения»
■ «Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма в летний период»
■ «Детское удерживающее устройство»
■ «Световозращатели»
■ Новые правила перевозки детейпассажиров
Выпуск памяток (буклеты, листовки)
для родителей по соблюдению ПДД в разное
время года
Транслирование социальных видеороликов по
обеспечению безопасного дорожного
движения
Участие родителей и детей в развлечениях
Вечер развлечений с родителями «День
вежливого пешехода и водителя», «Школа

1Х-Х/2017

Ежемесячно

Воспитатели
групп

Ежемесячно

Воспитатели
групп

Ежеквартально

Сотрудник отдела
ГИБДД
Зам.дир.по ВМР
Зам.дир.по ВМР

Ежемесячно

По плану
специалистов

Инструктора по
физ. культуре
Муз.руководители
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16

17

18

светофорика»
Семейная викторина "Знает вся моя семья,
знаю ПДД и я" (с приглашением инспектора
ГИБДД)
Родительские собрания с участием
сотрудника отдела ГИБДД
«Обсуждение вопроса обеспечения
безопасности детей на дороге»
«Использование детьми-пешеходами
световозращающих приспособлений в темное
время суток», «Ответственность родителей за
нарушение ПДД несовершеннолетними»,
«Правила перевозки водителями
несовершеннолетних детей»
Детско-родительские проекты:
«День вежливого пешехода и водителя»,
«Жители страны «Дорожная»
Выставки рисунков детей:
"Мы - пешеходы", «Ребенок и дорога»
«Водитель не спеши - когда шагают малыши!»
«Зеленый огонек»
Конкурс на лучший световозращающий
элемент

Сотрудник отдела
ГИБДД
По плану
Х/2017
11/2018
1У/2018

В течение года

По плану

1Х/2017

Воспитатели
групп
Сотрудник отдела
ГИБДД

Воспитатели
групп
Педагог
доп.образования
(ИЗО)
Л.С.Суханова
Воспитатели,
Сорокина И.Г.

Р абота с детьм и

16
17
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19
20

21
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Экскурсии и целевые прогулки с детьми к
учебно-игровому комплексу «Автогородок»
Тематические экскурсии «Безопасный
перекресток» (холл 2 этажа)
Музыкально-спортивное развлечение по
ознакомлению с правилами дорожного
движения «Красный, желтый, зеленый» и др.
Игры-ситуации на тему: «Мы - пешеходы»
Вечер загадок, сочинение сказок о дорожном
движении
■ "Загадки улиц",
■ "Отгадай, какой знак",
■ "Сказки Светофора"
Сюжетно - ролевые игры в группах и на
прогулочном участке
■ «Путешествие по улицам города»,
■ «Улица и пешеходы»,
■ «Светофор»,
■ «Путешествие с Незнайкой»,
■ «Поездка на автомобиле»,
■ «Автопарковка»,
■ «Станция технического
обслуживания»,
■ «Автомастерская»
■ «Улицы города»
Беседы по ПДД с детьми
■Что ты знаешь об улице?
■Мы пешеходы - места движения пешеходов,
их название, назначение

По плану
В течение года
По плану
специалистов,
воспитателей
В течение года

Воспитатели
групп
Воспитатели
групп
Воспитатели и
специалисты
Воспитатели
групп

В течение года
Воспитатели
групп
В течение года

Воспитатели
групп

В течение года
Воспитатели
групп

■ Правила

23
24

25

поведения на дороге
■Машины на улицах города - виды
транспорта
■Что можно и что нельзя
■ Помощники на дороге - знаки, светофор,
регулировщик
■Будь внимателен!
■Транспорт в городе: места и правила
парковки, пешеходные зоны,
ограничивающие знаки
"Минутки безопасности"- короткие беседы с
обсуждением ситуаций, возникающие на
дорогах.
Обновление папок - передвижек для детей
"Правила дорожные детям знать положено"
Чтение художественной литературы по ПДД:
С.Михалков «Моя улица», «Велосипедист»,
«Скверная история»; С.
Маршак «Милиционер», «Мяч»;
В. Головко «Правила движения»;
С Яковлев «Советы доктора Айболита»;
О. Бедерев«Если бы...»;
A. Северный «Светофор»;
B. Семернин «Запрещается - разрешается»
Чтение и заучивание стихотворений по ПДД
Просмотр видео и СЭ-дисков

Ежемесячно

Воспитатели
групп

В течение года

Воспитатели
групп

В течение года

Воспитатели

Р абота с социум ом :
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Участие в городских профилактических
акциях:
■ «В н и м ан и е, дети !»
■ «Пешеход на переход.
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Водителю
внимание»
«Неделя памяти жертв ДТП»
«Водитель, вежливый будь! Про детей на
дороге не забудь»
«Пристегнись и пристегни ребенка»
«Безопасные каникулы!»
«Любишь-защити»
«Крути педали по правилам»
«Двухколесная вело-мото азбука»
«Внимание, дети!»
«Внимание, впереди пешеход!»

В течение года
УШ-1Х/2017
Х/2017
Х1/2017
ХИ/2017
Ш/2018
Ш/2018
IV /2018
У/2017
У1/2017
У1/2017
УП/2017
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Конкурс «Зимний автогородок»

20/ХН/1720/Ш/18
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Участие в городских мероприятиях
посвященных проблемам ДДТТ

2017-2018

Разработал заместитель директора по воспитательно-методической работе

Сотрудник отдела
ГИБДД
Зам.дир.по ВМР
Старший
воспитатель

Сотрудник отдела
ГИБДД
Зам.дир.по ВМР
ОГИБДД
ДОиМП

Гурьева О.В.

